
 
 

  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пояснительная записка 

1.Сведения о ребенке, его актуальное состояние, проблемы. 

Адаптированная рабочая программа (АРП) по технологии разработана для обучающегося 

6 класса ГБОУ СОШ им. М.П.Крыгина с. Кабановка с ограниченными возможностями 

здоровья (вид 7.1.) К.А., который характеризуется слабой сформированностью 

общеучебных умений и навыков (преобладает чтение по слогам, слабо сформирован 

навык письма), медленным темпом деятельности, сниженной работоспособностью, низкой 



активностью внимания При длительном выполнении заданий у обучающегося 

наблюдаются утомляемость и истощаемость. Уровень развития психических функций не 

соответствует возрасту, сужен объем и концентрация внимания. Отсутствует навык 

самостоятельной работы по образцу, поэтому при выполнении заданий требуется 

постоянная направляющая и организующая помощь учителя и дополнительные 

пояснения. 

2.На основе какой  программы разработана АРП. 

Данная программа составлена на основе программы по предмету «Технология » для 5-9 

классов под редакцией   А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, М.: Издательский центр «Вентана-

Граф»,2017г. 

3.Изменения, внесенные в примерную программу, и их обоснования. 

В авторской программа А.Т.Тищенко, Н.В.Синица  по технологии для 5-9 классов в 5,6,7 

классах отведено по  2  часа в неделю, 34 учебных недель, т.е. по 68 часов в год, для 8 и 9 

классов по 1 часу, 34 учебных недель, т.е. по 34 часа в год.   

В базисном учебном плане ГБОУ СОШ им.М.П. Крыгина с. Кабановка на изучение 

технологии  отводится по 2 часа в неделю в 5,6,7 классах  и по 1 часу в 8 и 9 классах, по 

учебному плану школы 34 учебные недели. Таким образом, на каждый год обучения 

отводится по 68 часов в 5,6.7. и по 34 часа в 8 и 9 классах и всего 272 часов.  

Перечень изучаемых тем и количество часов по предмету в полном объеме соответствуют 

авторской программе.  

В силу того, что обучающийся с ЗПР обучается интегрировано в классе по 

общеобразовательной программе, коррекционная работа с ними осуществляется на уроке 

и предусматривает индивидуальный подход, использование дифференцированных 

заданий в классной и домашней работе с использованием следующих методических 

приѐмов – поэтапное разъяснение выполнения заданий, перемена видов деятельности, 

предоставление дополнительного времени, упрощение заданий в классе и дома, 

использование карточек с заданиями.  

Основное внимание обращено на овладение обучающимся практическими умениями и 

навыками, на уменьшение объема теоретических сведений, изучение отдельных тем 

обзорно или ознакомительно при сохранении общего цензового объема содержания 

обучения.  

Программа учитывает особые образовательные потребности К.А.:  

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности;  

- стимулирование развития учебной мотивации, познавательной активности;  

- обеспечение непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной 

деятельности ребенка до достижения уровня, позволяющего сформировать умение 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, умение планировать и 

контролировать свою деятельность, стремиться к самостоятельному выполнению учебных 

заданий;  

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающегося с ЗПР («пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь 

взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию, так и компенсации индивидуальных недостатков развития).  

   

4. Количество часов, на которое рассчитана АРП  
Адаптированная рабочая программа по технологии  рассчитана на 2 часа в неделю  или 68 

часов в год  и построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с ОВЗ:  

- упрощены наиболее сложные для понимания темы,  

- сокращен объем изучаемого материала,  

- снижены требования к знаниям и умениям учащихся,  

- предусмотрена коррекционная направленность обучения.  



Логика и структура курса при этом остаются неизменными. Последовательность изучения 

разделов и тем остается прежней, переработано только их содержание. Такой подход 

позволит обеспечить усвоение учащимися с ЗПР по окончании основной школы 

обязательного минимума содержания образования по технологии.  

5. УМК   
Учебник: «Технология». 6 класс М.: Издательский центр «Вентана- Граф», 2018 год. 

6. Виды коррекции  

В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности.  

Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у К.А.  специфических нарушений:  

- незрелость эмоционально-волевой сферы  

-замедленное психическое развитие  

- пониженная работоспособность  

- замедленный темп деятельности 

- низкий уровень общей осведомленности 

- нарушение внимания и памяти, особенно слухо - речевой и долговременной  

- недостаточность зрелого и слухового восприятия 

- негрубое недоразвитие речи (бедность и слабая дифференцированность словаря)  

- ограниченный запас знаний 

- снижение познавательной активности 

- ограниченность запасов знаний в окружающем мире 

- ограниченность практических навыков, соответствующих возрасту.  

Коррекционная работа ведется учителем на уроке, психологами ППМС-центра -1 раз в 

месяц, логопедом и дефектологом по запросу родителей в ППМС-центре. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы:  
Ввиду психологических особенностей К.А., с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает 

следующие направления:  



Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие 

словесно-логического мышления.  

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремление доводить начатое дело до конца, формирование умения 

преодолевать трудности, воспитание самостоятельности принятия решения, 

формирование адекватности чувств, формирование устойчивой и адекватной самооценки, 

формирование умения анализировать свою деятельность, восприятие правильного 

отношения к критике.  

Коррекция развития речи: развитие монологической речи, коррекция диалогической речи.  

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию обучающегося, коррекции недостатков в 

психическом развитии и освоению ими содержания образования.  

Требования к практическому владению каждым видом речевой деятельности 

определяются адаптированной программой обучения и учитывают индивидуальные 

возможности обучающегося. 

7. Предметные результат освоения предмета  

Выпускник научится: 

называть и характеризовать актуальные управленче- 

ские, медицинские, информационные технологии, техноло- 

гии производства и обработки материалов, машинострое- 

ния, биотехнологии, нанотехнологии; 

называть и характеризовать перспективные управлен- 

ческие, медицинские, информационные технологии, техно- 

логии производства и обработки материалов, машинострое- 

ния, биотехнологии, нанотехнологии; 

объяснять на произвольно избранных примерах прин- 

ципиальные отличия современных технологий производства 

материальных продуктов от традиционных технологий, свя- 

зывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, 

способами обработки ресурсов, свойствами продуктов совре- 

менных производственных технологий и мерой их техноло- 

гической чистоты; 

проводить мониторинг развития технологий произволь- 

но избранной отрасли на основе работы с информационными 

источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

приводить рассуждения, содержащие аргументированные 

оценки и прогнозы развития технологий в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, 

в информационной сфере. 

 

Тематическое планирование 

№ Название раздела 

(темы) 

Основное содержание Основные виды 

учебной 

деятельности 

Количество часов 

и практических 

работ 

1 Технологии 

возведения, 

ремонта 

и содержания 

Понятие о технологиях 

возведения зданий и 

сооружений 

(инженерно-

Знает понятие о 

технологиях 

возведения зданий 

и сооружений, о 

4 (п/р  



зданий и 

сооружений 

геологические 

изыскания, 

технологическое 

проектирование 

строительных 

процессов, технологии 

нулевого цикла, 

технологии возведения 

надземной части 

здания, технологии 

отделочных работ). 

Технологии ремонта и 

содержания зданий и 

сооружений. 

Эксплуатационные 

работы (санитарное 

содержание 

здания, техническое 

обслуживание здания, 

ремонтные работы), 

жилищно-

коммунальное 

хозяйство (ЖКХ). 

Энергетическое 

обеспечение домов, 

энергоснабжение 

(электроснабжение, 

теплоснабжение, 

газоснабжение). 

Электробезопасность, 

тепловые потери, 

энергосбережение.  

Способы экономии 

электроэнергии, 

устранения тепловых 

потерь в помещении, 

экономии воды и газа. 

технологии 

ремонта и 

содержания 

зданий и 

сооружений. 

2 Технологии в 

сфере быта 

Планировка 

помещений жилого 

дома (квартиры). 

Зонирование 

пространства жилого 

помещения (зоны 

приготовления пищи, 

приѐма гостей, сна и 

отдыха, санитарно-

гигиеническая зона). 

Зонирование комнаты 

подростка. 

Проектирование 

помещения на бумаге и 

компьютере. 

Умеет делать 

планировку 

помещений, 

жилого дома. 

4 (п/р 1) 



Освещение жилого 

помещения. Типы 

освещения 

(общее, местное, 

направленное, 

декоративное, 

комбинированное). 

Нормы освещѐнности в 

зависимости от типа 

помещения. Лампы, 

светильники, системы 

управления 

освещением. 

Технологии 

содержания и гигиены 

жилища. Экология 

жилища. Технологии 

уборки помещений. 

Технические 

средства для создания 

микроклимата в 

помещении. 

3 Технологическая 

система 

Технологическая 

система как средство 

для удовлетворения 

базовых и социальных 

нужд человека. 

Технологическая 

система, элемент и 

уровень 

технологической 

системы, 

подсистема, 

надсистема. Вход, 

процесс и выход 

технологической 

системы. 

Последовательная, 

параллельная и 

комбинированная 

технологические 

системы. Управление 

технологи- 

ческой системой 

(ручное, 

автоматизированное, 

автоматическое). 

Обратная связь. 

Развитие 

технологических 

систем и 

последовательная 

Знает определение 

технологической 

системы 

10 (п/р 5) 



передача функций 

управления и контроля 

от человека техно- 

логической системе. 

Робототехника. 

Системы 

автоматическо- 

го управления. 

Программирование 

работы устройств. 

Техническая система 

(подсистема, 

надсистема). Основные 

части машин: 

двигатель, 

передаточный 

механизм, рабочий 

(исполнительный) 

орган. Механизмы: 

цепной, зубчатый 

(зубчатая передача), 

реечный. Звенья 

передачи: ведущее, 

ведомое. Передаточное 

отношение.  

4 Материальные 

технологии 

Строение древесины, 

породы древесины. 

Виды пило- 

материалов и 

древесных материалов. 

Металлы. Виды, 

получение и 

применение листового 

металла и проволоки. 

Искусственные 

материалы. 

Оборудование рабочего 

места для ручной 

обработки древесины и 

металлов. Правила 

безопасной 

работы у верстака. 

Основные 

инструменты для 

ручной обработки 

древесины, металлов и 

искусственных 

материалов. 

Профессии, связанные 

с ручной обработкой 

древесины и металла. 

Классификация сталей. 

Знает о строение 

древесины, 

правила ТБ 

работы у верстака, 

классификации 

сталей     

24 (п/р 12) 



Конструкционные и 

инструментальные 

стали. Термическая 

обработка сталей. 

Закалка, 

отпуск, отжиг. Выбор 

стали для изделия в 

соответствии с его 

функциональным 

назначением. 

. 

5 Технология 

кулинарной 

обработки 

пищевых 

продуктов 

Значение молока и 

кисломолочных 

продуктов в питании 

человека. Натуральное 

(цельное) молоко. 

Молочные продукты. 

Молочные консервы. 

Кисломолочные 

продукты. Сыр. 

Методы определения 

качества молока и 

молочных продуктов. 

Посуда для 

приготовления блюд из 

молока и 

кисломолочных 

продуктов. Молочные 

супы и каши: 

технология 

приготовления и 

требования к качеству. 

Подача готовых блюд. 

Технология 

приготовления творога 

в домашних условиях. 

Технология 

приготовления блюд из 

кисломолочных 

продуктов. Значение 

первых блюд в рационе 

питания. Понятие 

«бульон 

». Технология 

приготовления 

бульона. 

Классификация 

супов по температуре 

подачи, способу 

приготовления и виду 

основы. Технология 

приготовления 

Знает про 

молочные и 

кисломолочные 

продукты, 

оформление 

стола. 

10 (п/р 5) 



заправочного супа. 

Виды заправочных 

супов. 

Продолжительность 

варки продуктов в 

супе. Оформление 

готового супа и подача 

к столу.  

6 Технология 

растениеводства и 

животноводства 

Технологии 

вегетативного 

размножения 

культурных растений: 

черенками, отводками, 

прививкой. 

Современная 

биотехнология 

размножения растений 

культурой ткани. 

Понятие «полевой 

опыт». Виды полевых 

опытов: 

агротехнические 

и сортоиспытательные. 

Методика (технология) 

проведения 

полевого опыта. 

Традиционная 

технология 

выращивания растений 

в почвенном грунте. 

Современные 

технологии 

выращивания растений: 

гидропоника, 

аэропоника. 

Разновидности 

комнатных 

растений. 

Технологический 

процесс выращивания 

и ухода за 

комнатными 

растениями. 

Технологии пересадки 

и перевалки. Роль 

комнатных растений в 

интерьере. Размещение 

комнатных растений в 

интерьере. Профессия 

садовник. Содержание 

животных как элемент 

технологии 

Умеет 

выращивать 

растение и 

ухаживать за ним; 

Знает как 

содержать 

животных. 

8 (п/р4) 



преобразования 

животных организмов в 

интересах человека. 

Строительство и 

оборудование 

помещений для 

животных, технические 

устройства, 

обеспечивающие 

необходимые условия 

содержания животных 

и уход за ними. 

Содержание домашних 

животных в городской 

квартире и вне дома (на 

примере 

содержания собаки). 

Бездомные собаки как 

угроза ухудшения 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки города. 

Бездомные животные 

как социальная 

проблема. Профессия 

кинолог. Технологии 

разведения животных. 

Понятие «порода». 

Клонирование 

животных. 

Ветеринарная защита 

животных 

от болезней. 

Ветеринарный паспорт. 

Профессии: 

селекционер по 

племенному 

животноводству, 

ветеринарный врач. 

7 Исследовательская 

и созидательская 

деятельность 

Разработка и 

реализация этапов 

выполнения 

творческого проекта. 

Разработка 

технического задания. 

Выполнение 

требований к готовому 

изделию. Расчѐт затрат 

на изготовление 

проекта. Разработка 

электронной 

презентации. За- 

Знает этапы 

выполнения 

творческого 

проекта 

8 (п/р 6) 



щита творческого 

проекта. 

 Итого   68 (п/р 34) 

  


